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ЮБИЛЕЙ ЗНАТОКА СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ 
 

28 декабря 2015 г. исполняется 80 лет профессору кафедры лесоводства 

и почвоведения Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова, доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному лесо-

воду Российской Федерации Василию Фроловичу Цветкову. 

Василий Фролович родился 28 декабря 1935 г. в деревне Решатиха 

Горьковской области и, как все дети его поколения, на себе испытал трудно-

сти военных лет и послевоенного лихолетья. После окончания школы посту-

пил на лесохозяйственный факультет Архангельского лесотехнического ин-

ститута навсегда связав свою жизнь с лесным хозяйством России. После 

окончания института, с 1958 по 1961 гг. он работает лесничим Кумовского 

лесничества Горьковской области, затем переходит в созданный по инициати-

ве И.С. Мелехова Мурманский стационар Архангельского института леса и 

лесохимии (АИЛ и ЛХ). Здесь, первоначально на ст. Имандра, а затем  

в г. Мончегорске Мурманской области, В.Ф. Цветков проработал 28 лет, 

пройдя путь от старшего лаборанта до заведующего стационаром. 

Высокое трудолюбие и целеустремленность позволили В.Ф. Цветкову в 

1971 г. подготовить и успешно защитить  в Ленинградской лесотехнической 

академии диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук на тему «Роль подроста сосны в формировании насаждений на 

вырубках Мурманской области», в 1988 г. – диссертацию на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук на тему «Сосновые леса Коль-

ской лесорастительной области и система ведения хозяйства в них».  

После переезда в г. Архангельск Василий Фролович работает замести-

телем директора по науке АИЛ и ЛХ, затем переходит на преподавательскую 

работу в Архангельский лесотехнический институт, где он продолжил свои 

исследования по таежному и притундровому лесоведению и лесоводству, эко-

логии леса, вопросам упорядочения и совершенствования лесопользования на 

Европейском Севере, охране окружающей среды, сохранению лесов, повыше-

нию эффективности природопользования, реабилитации нарушенных земель. 

Им разработано научное направление в области таежного лесоводства «типы 

формирования насаждений», развивающее идеи динамизма лесов и приемы 
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прогнозирования сценариев развития насаждений на основе закономерностей 

единого лесообразовательного процесса на таежных территориях. 

В.Ф. Цветков принимал участие в реализации 6 международных проек-

тов в рамках Европейского Союза и стран Баренцрегиона, а также в сотрудни-

честве с Финляндским институтом лесного хозяйства «METLA» и норвеж-

ским институтом «BIOFORSK». Он активный участник значительного коли-

чество международных и всероссийских конференций, а также более 30 экс-

педиций в различные регионы лесов Европейского Севера России. 

По результатам научных исследований В.Ф. Цветковым опубликовано 

более 350 научных работ, в том числе 12 монографий и 4 учебных пособия. 

Такие монографии, как «Сосняки Кольской лесорастительной области и веде-

ние хозяйства в них» (2002), «Лесовозобновление: Природа, закономерности, 

оценка, прогноз» (2008), «Промышленное загрязнение окружающей среды  

и лес» (2012), «Этюды экологии леса» (2009), «Лес в условиях аэротехноген-

ного загрязнения» (2003) давно признаны специалистами классическими,  

а монография «Камо грядеши?» о проблеме северных лесов была удостоена 

премии имени М.В. Ломоносова.  

Василий Фролович щедро делится своими знаниями с молодежью, вос-

питывая у молодого поколения экологическое мировоззрение. Обучающиеся 

на многие годы запомнят его лекции по курсам «Общее лесоводство», «Лес-

ное ландшафтоведение», «Рекреационное лесоводство», «Основы рациональ-

ного лесопользования», «Лесоведение», «Общая экология», «Экология и при-

родопользование», «Геология с основами гидрологии».  

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

вклад в развитие лесопользования В.Ф. Цветков награжден медалями «Столе-

тие В.И. Ленина», «Ветеран труда». В 2001 г. ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный лесовод РФ». 

Пользуясь случаем, хочется передать Василию Фроловичу Цветкову 

наилучшие пожелания от лесоводов Урала, поздравить его с 80-летием и по-

желать новых творческих успехов, благодарных талантливых учеников и 

крепкого здоровья на долгие, долгие годы. 
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